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В Российской Федерации на протяжении последних лет наблюдается тенденция к со-
кращению числа страховщиков на рынке страховых услуг, которая в большей степени вы-
звана несоблюдением требований действующего законодательства. Ввиду того, что обес-
печение платежеспособности и финансовой устойчивости является одной из приоритетных
задач как самой страховой компании, так и Центрального банка России, то проблема со-
вершенствования законодательства в отношении организации страхового дела в первую
очередь связана с повышением надёжности страховщиков и доверия населения к качеству
оказываемых ими услуг.

Одним из основных условий эффективного развития страхового сектора является свое-
временная и полная оценка рисков деятельности каждого страховщика. Исходя из того,
что страховые компании осуществляют свою деятельность в условиях неопределённости
и повышенного уровня риска, которые могут оказывать воздействие на его финансовое
положение и ставить под угрозу выполнение принятых на себя обязательств, возникает
необходимость создания на уровне предприятия системы управления рисками, т.е. систе-
мы риск-менеджмента. Учитывая специфику страховой деятельности требования к ней
должны быть повышенными.

С 2012 года в европейских государствах действует Директива Solvency II, которая уста-
новила единую систему нормативно-правового регулирования для обеспечения защиты
страхователей путём создания единых стандартов управления рисками страховщиков [3].
В Российской Федерации пока отдельный нормативный документ в отношении риск-ме-
неджмента отсутствует. Однако, в 2017 году на основе Solvency II Банком России бы-
ла разработана Концепция внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию
страхового сектора в Российской Федерации (далее - Концепция) [2]. Регулятор планирует
внедрение системы корпоративного управления страховой компании, которая предполага-
ет установление требовании в отношении системы управления рисками, самостоятельной
оценки рисков и платежеспособности, внутреннего контроля, внутреннего аудита, квали-
фикации высшего руководства и др.

В данном исследовании было осуществлено соотнесение положений Закона «Об орга-
низации страхового дела» (далее - Закон) [1] в отношении управления рисками с теми,
которые определены в Концепции, чтобы проследить осуществляется ли переход на риск-
ориентированный подход в Российской Федерации или нет.

По результатам проведённой работы был сделан вывод, что в Законе пока только по-
являются положения, свидетельствующие о переходе на риск-ориентированный подход
к регулированию страховой деятельности. Управление рисками страховщика рассматри-
вается в рамках организации системы внутреннего контроля, которая предусматривает:
выявление, оценку рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя
страховщиком, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансо-
вой устойчивости и платежеспособности страховщика. Также разработаны нормативные
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показатели оценки финансового положения компании. Отдельные аспекты системы управ-
ления рисками (например, введение МСФО для финансовой отчетности страховщиков)
вводятся другими нормативными документами.
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